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1 Введение

Исследования новых кристаллических дефлекторов из вольфрама на
ускорительном комплексе ЛВЭ ОИЯИ (рис.1) могут проводится как в
экспериментах по отклонению частиц на выведенных пучках синхро-
фазотрона и нуклотрона, так и в экспериментах по выводу ускоренного
пучка из нуклотрона [1].
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Рис.1. Схема ускорительного комплекса синхрофазотрон — нуклотрон. Обве-
дены места возможного расположения кристаллических дефлекторов для их ис-
следования на ускоренных пучках частиц комплекса.

В первом случае гониометр с исследуемым кристаллом устанавли-
вается на магистральном канале вывода (ВП-1). Для регистрации от-
клоненного пучка возможно использование аппаратуры существующих
физических установок. При этом необходимое отклонение частиц будет
обеспечивать кристалл, изогнутый на угол около 65 мрад.

Во втором — возможны два варианта: а) установка кристалла вну-
три криостата магнитной системы нуклотрона с целью его использова-
ния как элемента основной системы медленного вывода; б) установка
кристаллического дефлектора в "теплом" промежутке кольца нукло-
трона на участке внутренней мишени.

Вывод пучка из нуклотрона осуществляется совместным действием
электростатического септума и двух магнитов Ламбертсона. Электро-



статический септум обеспечивает заброс частиц в магнит Ламбсртсона,
отклоняя их по горизонтали на угол 5 мрад, а магниты Ламбертсона
обеспечивают вертикальное отклонение на угол около 100 мрад, необ-
ходимый для совмещения выводимого пучка с существующей системой
транспортировки пучков в экспериментальный зал.

Если кристалл использовать вместо магнитов Ламбертсона, то он
должен быть установлен непосредственно за дефокусирующей линзой
Д на участке медленного вывода и угол изгиба кристалла должен соста-
влять около 100 мрад. Диагностика выведенного с помощью кристалла
пучка может осуществляться имеющимися мониторами положения пучка,
а регистрация — аппаратурой экспериментальных каналов.

Другая возможность состоит в использовании кристалла в функции
электростатического септума для заброса частиц в магнит Ламберт-
сона. Эффективность вывода при этом может быть значительно выше,
поскольку требуемый угол отклонения кристаллом составляет всего
5 мрад.

Из имеющихся возможностей для проведения комплексных испы-
таний кристаллических дефлекторов выбран "теплый" прямолинейный
промежуток кольца нуклотрона, который является наиболее удобным
местом с точки зрения установки кристаллических дефлекторов, упра-
вления гониометром и мониторирования пучка.

2 Общая схема эксперимента

Схема эксперимента по выводу пучка кристаллом на "теплом" прямо-
линейном промежутке нуклотрона представлена на рис.2. Гониометри-
ческое устройство с кристаллами располагается за линзой Д в самом
начале "теплой" секции по ходу пучка. Наличие препятствий на трассе
выводимого пучка в вертикальной плоскости при имеющемся на участке
оборудовании определяет выбор нами горизонтальной схемы вывода.

Планируется выполнить эксперименты по выводу кристаллом уско-
ренных дейтронов с энергией от 2 ГэВ/нуклон, число которых в ци-
ркулирующем пучке нуклотрона на сегодня составляет ~ 1010. Реги-
страция отклоненного кристаллом пучка будет производиться телеско-
пом сцинтилляционных счетчиков So S3. Ленточные сцинтилляцион-
ные детекторы So устанавливаются на держателях непосредственно за
кристаллическими дефлекторами. Толщина и вертикальные размеры
этих детекторов соответствуют выбранному сечению кристаллов. Уве-
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Рис.2. Схема эксперимента по выведу пучка кристаллом на "теплом" прямолиней-
ном промежутке нуклотрона. So-S3 — сцинтилляционный телескоп для регистра-
ции выведенного пучка, S4~Se — для регистрации фона. К\-К\ — корректоры
орбиты, используемые для наведения пучка на кристалл.

ренная регистрация выведенного пучка дейтронов на фоне вторичных
частиц, образующихся в кристалле и стенках ионопровода, возможна
путем снятия ориентационной зависимости. Для вычета фоновых со-
бытий включен симметрично телескоп S^-SQ.

3 Параметры кристаллических дефлекторов

Результаты моделирования прохождения дейтронов с энергией
6 ГэВ/нуклон через изогнутые на угол 100 мрад вдоль (ПО) плоско-
стей кристаллы вольфрама и кремния [2] показали, что оптимальным
является изгиб кристалла с радиусом Ropt около 15 см для кремния и
5 см для вольфрама, соответствующие длины кристалла Lop( = 1.5 см и
0.5 см.

Пространственный аксептанс кристаллического дефлектора, опре-



деляемый его поперечными размерами, зависит от радиуса изгиба крис-
талла R. Минимальный радиус упругого изгиба кристалла вольфрама
по оценкам [3] составляет 94 см при толщине 1 мм.

Будем полагать, что для вольфрама, как и для кремния, максималь-
ную толщину дефлектора, при которой возможен его упругий изгиб с
данным радиусом, можно оценить как

Тогда максимальная толщина дефлектора с оптимальным радиусом из-
гиба Rgpt для отклонения пучка дейтронов с энергией 6 ГэВ/нуклон
сотавляет 150 мкм для кремния и 50 мкм для вольфрама. Это очень
тонкие кристаллы, изготовление которых с высоким качеством обра-
ботки поверхности (~ 1 мкм) и ее параллельности кристаллографиче-
ским плоскостям (< 1 мрад) представляет сложную задачу. При изгибе
таких кристаллов очень трудно избежать поперечных деформаций, ко-
торые уменьшают эффективность дефлектора.

Для кристалла вольфрама ожидаемая эффективность отклонения
пучка нуклотрона в максимуме довольно высокая (более 50 %), и можно
несколько отойти от оптимальных параметров дефлектора, используя
пластины большей толщины. Предполагается изготовить дефлекторы с
толщиной 100, 200, 300 мкм, длиной 1, 2, 3 см соответственно. Ширина
дефлектора выбирается такой, чтобы перекрыть пучок нуклотрона. До-
статочной является ширина 10 мм.

4 Гониометрическая система

Для исследования вывода циркулирующего пучка из нуклотрона крис-
таллическими дефлекторами из разных материалов разработана кон-
струкция гониометра, предусматривающая оперативную сменяемость
дефлекторов во время сеанса без нарушения вакуума в камере нукло-
трона. Общий вид гониометра в вертикальной и горизонтальной про-
екциях показан на рис.3.

Три держателя 1 с изогнутыми кристаллами кремния и вольфрама
2 и сцинтилляционным детектором 3 для мониторирования наводимого
пучка располагаются на единой вертикальной платформе 4, находя-
щейся внутри вакуумной камеры бокса 5. В исходном положении крис-
таллы и монитор выведены из медианной плоскости ускорителя. Рас-
стояние, от кристаллов до платформы и интервал между ними выбраны
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Риг.З. Общий вид гониометрическою устройства, вертикальная (а) и горизон-
тальная (б) проекции. АЛ' вертикальная ось вращения бокса при ориентиро-
вании кристалла.

достаточными для беспрепятственной циркуляции пучка на стадии ин-
жекции и ускорения. Установка кристалла или монитора в рабочее
положение в медианной плоскости нуклотрона производится в начале
стола магнитного поля за счет вертикального перемещения платформы
относительно бокса по направляющим 6. Данное перемещение реали-
зуется с помощью устройства 7 передачи вращения от шагового дви-
гателя в вакуум. Вертикальная позиция держателей контролируется с
помощью двух неподвижных датчиков Холла.

В рабочем положении расстояние от кристалла до оси ионопровода
составляет 1 см и определяется возможностью наведения на кристалл
необходимого числа частиц пучка. Оптимизация и варьирование этого
расстояния во время эксперимента осуществляется контролируемым пе-
ремещением бокса по оси X относительно несущего стола 8 в пределах
±0.5 см, что позволяет также проводить измерения глубины заброса
наводимых частиц с помощью сцинтилляционного монитора.

Во время эксперимента ориентирование кристалла в горизонталь-
ной плоскости осуществляется вращением бокса с платформой вокруг
вертикальной оси Л Л' в пределах ±50 мрад. Угловая область сканиро-
вания значительно перекрывает неточность в определении направления
огибающей пучка и неточность предварительной ориентации кристалла
относительно огибающей. Шаг сканирования составляет К) мкрал. что
значительно меньше критического угла каналирования (для дейтронов
с энергией G ГэВ/нуклои i)r = 4G мкрад для кремния и 110 мкрад для



вольфрама) и позволяет достаточно точно снять ориентационную зави-
симость отклоненных кристаллом частиц.

Горизонтальное перемещение и вращение бокса относительно оси
ионопровода обеспечиваются сильфонными развязками 9 с обеих сто-
рон. Регистрация светового излучения от сцинтилляторов So и мони-
тора осуществляется фотоэлектронным умножителем через смотровое
окно 10 в боксе. Через это же окно может осуществляться предва-
рительное ориентирование кристаллических дефлекторов относительно
циркулирующего пучка с помощью отраженного луча лазера.

5 Система наведения пучка на кристалл

Наведение ускоренного циркулирующего пучка на кристалл будет осу-
ществляться изменением радиального положения пучка магнитным по-
лем (и/или ВЧ) или за счет создания локального искажения орбиты
(бампа) на азимуте кристалла.

Проведение исследований кристаллических дефлекторов на пучке
нуклотрона возможно благодаря реализуемости режима длительной ци-
ркуляции ускоренного пучка на столе магнитного поля. Так, экспери-
ментально были изучены режимы работы нуклотрона с длительностью
" столов" до 10 с при энергиях пучка дейтронов ~ 200 МэВ/нуклон и
2 ГэВ/нуклон. Продолжительная циркуляция пучка позволяет произ-
водить установку кристалла в рабочее положение и его ориентирование
в каждом цикле ускорителя.

В сеансе нуклотрона (декабрь 1997 г.) проведены работы по изуче-
нию динамики ускоренных пучков дейтронов и протонов. Выполнены
измерения радиального и вертикального отклонений пучка от оси ва-
куумной камеры 20 пикап-электродами, расположенными вдоль кольца
нуклотрона. Путем интерполяции экспериментальных данных восста-
новлена орбита на азимуте кристаллического дефлектора. Ее смещение
от оси ионопровода в горизонтальной плоскости не превышает 2 мм.

Согласно соотношению Ах/В — аАВ/В, где а = 0.0135 —- коэф-
фициент уплотнения орбит нуклотрона, наведение пучка на кристалл
со смещением орбиты на Ах = 1 см потребует изменения основного
ведущего магнитного поля на АВ/В = 1.85 х 10~2.

Рассмотрена возможность использования для наведения ускоренных
частиц на кристалл локального искажения (бампа) орбиты циркулиру-
ющего пучка нуклотрона. Для создания необходимого локального иска-
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Рис.4. Локальное искажение орбиты для наведения пучка нуклотрона на
кристалл, формируемое тремя (а) и четырьмя (б) магнитами коррекции.
Азимут кристалла показан стрелкой.

жения орбиты могут быть использованы дипольные поля мультипольных
корректоров шестого и седьмого суперпериодов нуклотрона: 6К2, 6К4,
7К2, 7К4 (на рис.2 они обозначены как К\-К^). Рассчитаны силы кор-
ректоров и направления их полей для создания бампа. Необходимая
величина смещения пучка от равновесной орбиты 1 см достигается в
случае использования корректоров при величине магнитной индукции
до 1.3 кГс, требуемые угловые отклонения корректоров 6К2, 6К4, 7К2,
7К4 составляют 3.5, 3.4, -1.1, -2.7 мрад соответственно.

На рис.4 представлены локальные искажения орбиты ускоренного
пучка нуклотрона при использовании трех и четырех корректоров, со-
ответственно. Смещенный пучок на азимуте кристалла практически па-
раллелен оси ионопровода. Максимальная магнитная жесткость, кото-
рую могут обеспечить корректирующие магниты, составляет
0.039 Тлм, что ограничивает их использование только для пучков с
энергией < 3.3 ГэВ/нуклон. При выводе пучка в течение 10 мс глу-
бина заброса частиц составит 1 мкм за оборот.

Расчеты показали, что с помощью магнитов коррекции можно варьи-
ровать угол входа пучка в монокристалл в пределах ±0.5 мрад и тем
самым оперативно оптимизировать условия для захвата частиц в режим
каналирования. Это, в свою очередь, ослабляет требование к точности
взаимной юстировки положения пучка и кристалла с помощью гонио-
метра.

Существует возможность использования комбинированного метода
наведения пучка изменением радиуса орбиты путем изменения осно-



вного ведущего поля нуклотрона с последующим включением магнитов
коррекции для создания бампа магнитного поля.

6 Система регистрации отклоненных частиц

Отклоненные кристаллом на угол 100 мрад дейтроны или протоны пучка
регистрируются телескопом SQ-SZ (СМ. рис.2) с детекторами, вклю-
ченными на совпадение. Расположенный симметрично телескоп S^Se
используется для вычета фоновых событий.

При изготовлении детекторов SQ-SQ И монитора будут использованы
производимые в ЛВЭ ОИЯИ сцинтилляторы на основе полистирола
с добавками 1,5% p-terphenyl+ 0,01% РОРОР или 3% p-terphenyl+
0,04% РОРОР. Регистрация светового излучения в детекторах Si S&
будет осуществляться модернизированными отечественными фотоумно-
жителями ФЭУ-87. Проведенные в работе [4] исследования показали
перспективность использования подобных детекторов для прецизион-
ных временных измерений. В настоящее время изготовленная в ЛВЭ
ОИЯИ на их основе 900-канальная времяпролетная система со средним
временным разрешением 75 пс успешно работает в составе адронного
спектрометра установки NA49 в ЦЕРН [5]. Для увеличения телесного
угла регистрации светового излучения от монитора и детектора So пла-
нируется использовать ФЭУ-110.

При существующем техническом исполнении узлов ионопровода с
толщиной стенок из нержавеющей стали 0,5 мм на участке вывода ча-
стиц (см. рис.2) и толщине сцинтилляторов 5о~5з в направлении вывода
1,5; 0,5; 0,5 и 0,5 см, соответственно, пороговая энергия регистрации
дейтронов составляет 100 МэВ, а протонов 70 МэВ.

Минимальное временное разрешение детектора Дг</ при оптималь-
ном уровне дискриминации сигналов может быть оценено с помощью
выражения [6] &TJ = J2TsD^)

b/Npe, где т„ — время высвечивания сцин-
тиллятора, Npe — среднее число рождающихся при этом фотоэлектро-
нов, Dp •— дисперсия временного распределения электронов на аноде
ФЭУ от одного фотоэлектрона. Таким образом, из-за малого телесного
угла регистрации излучения от детектора SQ (U0/4TT « 210~2) и, сле-
довательно, малой величины Npe, для времяпролетного анализа будут
использоваться только детекторы S\ и S;t телескопа. Ожидаемое вре-
менное разрешение детекторов (Дт^ц 3 ~ 100 пс) и имеющаяся про-



летная база между ними на участке измерений (см. рис.2) не дают
возможности сепарировать отклоненные кристаллом и другие одноза-
рядные релятивистские частицы по АЕ и результатам времяпролетного
анализа. Врсмяпролетный анализ будет задействован для отсекания фо-
новых нсрслятивистских частиц.

Снятие зависимости числа регистрируемых частиц от ориентации
кристалла одна из возможностей выделения отклоненных кристаллом
частиц от фоновых. Однако нужно учесть, что при выводе кристал-
лом ускоренных дейтронов часть из них, пройдя некоторое расстоя-
ние в кристалле, дсканалирует. В результате неупругих взаимодей-
ствий деканалированных дейтронов с атомами кристалла может созда-
ваться фон вторичных частиц (протонов, нейтронов, я-мезонов). кото-
рый также1 изменяется с ориентацией. В связи с этим проведен анализ
ожидаемых фоновых загрузок в телескопах S\ 5з и S,\ Sr> при угловом
аксептансе Ав ~ 0.02 рад.

7 Анализ фоновых условий

Многократное1 рассеяние дейтронов в кристалле характеризуется сре-
днеквадратичным углом #,.,„,, = 14, l[M'3B](Z/pc;i)\/l/lriui< где
рс = Ту/(~] + 1)/(7 — 1)< Т и Z кинетическая энергия дейтрона
[МэВ] и его заряд, / и /,.„,; геометрическая и радиационная длины
кристалла. Максимальное угловое возмущение дейтронов рассматри-
ваемой области энергий (7 =2 7) имеет место в случае вольфрамового
дефлектора (1г„щ\у= 0,35 см) при •> = 2. При /= 1 см 90е/ дейтронов
имеют угол многократного рассеяния в < 30,.,,,.,. « 20 мрад и, следова-
тельно, не регистрируются телескопом.

Упругое4 рассеяние дейтрошш ещре\деллется кулоновским и дш1>рак-
ционным ядерным взаимодействием. Максимальный угол резсрерорде>-
вского рассеяния может быть оценен с помощью выражения
ва„ = 0,15(1 + 1,53- 10-*ZoZ/0)/[f*)A{AW + А1

о

/Я)]. где Z,, и Л„
зарядовое и массовое числа материала деерлектора. Для дейтронов
{Z = 1,Л = 2) г •> = 2 угол e,.m{Si) « ffn,,(]V) ~ l()-a рад. что
значительно меч1ьше угла отклонения. Упругое ядерное (дифракцион-
ное1) рассеяние характеризуется еечением гт,/ и 0.0G (.4 | / ; ! + Л), )~ Г) и
граничным углом центральне>ге> маке-имума дие]>ферсшшалмшге> е-сче-
ния 0г1 « 0,15/[Л\/~)'2 — 1(А]!Л + -4„)]. В наиболее неблагещриятиом
1)елятивистском случае 7 = 2 для кре'мниевого и волье]>рамот>го де>-



флекторов соответственно получаем aei(Si) « 1 6 , 9ei(Si) « 1 0 рад,
aei(W) « 3 6, eei(\V) « 6-10"3 рад. Таким образом, в область углов
регистрации около dj = 0.1 рад попадает только весьма малая часть
дейтронов из "хвоста" углового распределения при их упругом ядер-
ном взаимодействии в кристалле.

Особенности рождения релятивистских протонов при стриппинге
дейтронов на ядрах мишени следуют из экспериментальных данных,
представленных в работе [7]. Важным фактором является весьма сла-
бая Л0-зависимость величины граничного угла 6str, охватывающего до-
минирующую область углов ориентации протонов в дифференциальном
сечении их рождения. В частности, семикратное увеличение зарядо-
вого числа мишени от Zo = 13(Л/) до Zo = 92(U) приводит лишь к 30%
увеличению esir. С учетом этого при 7 — 2 для кремния и вольфрама
получаем вв1г « 60 и 75 мрад, соответственно. Оценки для вероятности
стриппинга этих дейтронов (r/s(r) получены на основе приведенных в [7]
данных и предположения о близкой к astr ос \[~А0 зависимости сечения
этого процесса. При длине кристаллов / = 1 см T)str(y = 2) « 1,5% (Si),
5% (W). Следовательно, можно полагать, что при ожидаемой эффек-
тивности отклонения кристаллом пучка дейтронов фон стриппинговых
протонов при регистрации будет мал.

100 150
•» , dg

Рис.5. Угловые распределения протонов (1) и 7г~-мезонов (2), образующихся при

взаимодействии дейтрона с энергией 2 ГэВ/нуклоп в центральном столкновении с

ядром кремния (а) и вольфрама (б).

Для более детального анализа фона релятивистских протонов и 7Г-
мезонов, создаваемого при прохождении нсзахваченных в режим кана-
лирования дейтронов через кристалл, было проведено моделирование
взаимодействия дейтронов с энергией 2 ГЧВ/нуклон с ядрами кремния
и вольфрама. Использовался генератор VENUS [8]. При моделирова-
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нии определяются пары взаимодействующих нуклонов, в процессе вза-
имодействия между ними образуются кварк-глюонные струны, разрыв
которых и дает наблюдаемые частицы. Распределения образующихся в
центральном столкновении протонов и тг~-мезонов по углу относительно
импульса дейтрона показано на рис.5.

Сечения неупругого взаимодействия дейтронов с ядрами кремния
и вольфрама равны 680 мб и 1919 мб соответственно. При прохо-
ждении дейтрона через кристалл кремния длиной 1 см в интервал
углов ±0.01 рад около угла изгиба будет попадать 0.85 х 10~5 прото-
нов и 0.22 х 10~5 7г±-мезонов. образующихся в неупругих взаимодей-
ствиях. Для вольфрама эти величины соответственно равны 6 х 10~5 и
0.9 х 1()—г>. Таким образом, при ожидаемой эффективности отклонения
частиц кристаллом ~ 10~2 для кремния и ~ 0.1 для вольфрама фон
вторичных частиц, попадающих в телескоп, не представляет серьезной
проблемы.

Работа поддержана грантом N 437 Международного научно-техни-
ческого центра и грантом РФФИ N 9G-02-18-133.
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Артемов А.С.и др. Р9-98-174
О подготовке к исследованиям кристаллических дефлекторов
на пучке нуклотрона

Обсуждается статус работ по подготовке к исследованиям новых кристал-
лических дефлекторов из вольфрама в эксперименте по выводу пучка из нук-
лотрона. Разработана конструкция гониометра, обеспечивающая оперативную
сменяемость дефлекторов в камере нуклотрона. Показана возможность исполь-
зования магаитов коррекции для создания необходимого бампа орбиты с целью
наведения частиц на кристалл. Проведен анализ фоновых условий регистрации
при выводе ускоренных дейтронов из нуклотрона.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1998

Перевод авторов

Artemov A.S. et al. P9-98-174
About Preparation to Investigations of Crystal Deflectors
at the Nuclotron

Preparation status of the investigations of new tungsten crystal deflectors
in the experiment on the Nuclotron beam extraction is discussed. The goniometer
system to change fast silicon and tungsten crystals for their comparative study
during the accelerator run was constructed. Possibility to use the Nuclotron
correction magnets to create a local orbit bump for circulating particle guidance
onto the crystal was shown. Background conditions for registration of deuterons
extracted from the Nuclotron were analysed.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies,
JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1998
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